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Об обслуживании Profi line™ 
подвесного потолка из 
алюминия

В общем случае достаточно помыть теплой водой. В воду 
можно добавить средство для мытья посуды. 

Не используй для мытья сильные кислоты, щелоги (напр., 
соду) или растворители.

Не используй абразивные очистительные средства.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли устанавливать Profi line™ подвесной потолок 
из алюминия без подвесов? Не рекомендуется. Однако это 
все же можно, если панели короткие (помещение шири-
ной не более 1,2 метра) и панели опираются на L- или LL-
бордюрные планки. См. и пункт 3.

2. Можно ли устанавливать Profi line™ подвесной потолок из 
алюминия без подвесов и несущaя станины? Не рекоменду-
ется. Однако это все же возможно, но в дополнение к тому, 
что помещение должно быть узким (см. предыдущий пункт), 
ограничение делают промежутки между панелями. Посколь-
ку ширину промежутков фиксирует именно несущая стани-
на, то при ее отсутствии панели можно расположить только 
рядом друг к другу. 

3. Каково минимальное допустимое расстояние между по-
толком и подвесным потолком? 4 см, в этом случае несущая 
станина закрепляется непосредственно к потолку, и бор-
дюрную планку использовать невозможно. При подвешива-
нии на подвесы наименьший промежуток 15 см.

4. Можно ли купить также зеленый, синий, красный и т.д. 
потолок? Да, потолочные панели можно покрасить в любой 
тон. Если есть интерес, спроси дополнительно. 

5. Можно ли установить Profi line™ алюминиевые панели на 
стену? Можно. Потолочные панели можно установить также 
на места уступов потолка с разной плоскостью и на дугоо-
бразные поверхности.

6. Почему Profi line™ панели продаются по 6 метров? Завод-
ским стандартом является 6 м. Эта длина оказалась самой 
практичной. В случае необходимости и достаточно большо-
го заказа можно производить панели, длина которых отли-
чается от стандарта.

Как купить Profi line™ подвесной 
потолок из алюминия

1. До покупки следует замерить все стены помещения и 
oпределить необходимую высоту подвеса.

2. Выбери подходящий тип панели:

•  если специальных требований не имеется, то выбе-
ри такой потолок, который больше всего нравится  

•  если желаешь визуально ровный потолок, выбери 
K-панель

•  для обеспечения хорошей вентилируемости выбери 
U-панель с промежутками

•  чтобы потолок легче открывался, то выбери с U-, K- 
или KL-панелью

•  для достижения лучшего звукопоглощения выбери 
перфорированные (и с акустическим болокном) 
панели 

3. Выбери подходящий уголок примыкание к стене:

• если специальных требований не имеется, то вы-
бери обычную L- уголок

• если стены немного кривые, то выбери LL- уголок
• если желаешь, чтобы потолок не доходил до стены, 
то выбери J-образную бордюрную планку

• при L- и J-бордюрной планке учитывается, чтобы 
панели были на  1 – 1,5 см короче, чем размер по-
мещения, при LL-планках – на 2-3 см короче. 
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в помещениях, требующих эффектного дизайна, – казино, 
фойе, представительные помещения, рестораны, бары, клу-
бы. 

Краткое руководство по 
установке Profi line™ подвесного 
потолка из алюминия 

Пометьте на стене высоту подвесного потолка и закрепите 
там разрезанные бордюрные планки подходящего размера. 
Используйте соответствующие материалу стены крепежные 
средства.

Теперь разметьте на потолке параллельные линии попе-
рек направления панелей подвесного потолка. Расстояние 
между линиями может быть до 120 см, а крайние линии не 
должны отступать от стены более чем 20 см. На этих линиях 
разметьте расположение подвесов: расстояние друг от дру-
га 120 см и расстояние крайних подвесок от стены не более 
20 см. В размеченные места закрепить подвесы. Использо-
вать для этого подходящие к материалу потолка крепежные 
средства.

Теперь закрепите на подвесы станины, продевая крючки 
подвесов через отверстия, имеющиеся на спинке станины. 
Чтобы станина закрепилась на подвесе, кончики крючков 
следует при помощи плоскогубцев отогнуть назад. Отрегу-
лируйте расположение станин при помощи пружин подвеса, 
чтобы они были в одной плоскости и параллельны. Нижний 
край станины должен находиться выше бордюрной планки 
на высоту потолочной панели. При необходимости можете 
срастить станины при помощи специальных накладок.

Потолочную панель закрепить сначала одной кромкой к 
кронштейну станины, затем двумя руками загнуть вторую 
кромку к кронштейну.

Profi line™ подвесной потолок из 
алюминия

выгодный, так как не нуждается в дополнительной отделке. 
Это простая возможность закрыть остающиеся под потолком 
трубы, провода и шероховатости потолка, придавая поме-
щению чистый и свежий вид. 

прочный – абсолютно влагостойкий, хорошо очищаемый, не 
ржавеет, не горит и не выделяет пыли. Этот потолок остает-
ся неизменным долгие годы. 

простой – с установкой справится любой предприимчивый 
человек.

красивый – кроме обычного белого потолка имеется выбор 
натурального алюминиевого тона серые, золотистые и сере-
бристые зеркальные поверхности, а также перфорирован-
ные потолочные панели.

целостная система, в которую входят кроме потолочных 
панелей также необходимые несущие станины, бордюрные 
и торцевые планки и подвесные детали. Изделие, изготов-
ленное в Эстонии. Profi line алюминиевый потолок экологич-
ный, совершенно безопасный для здоровья и огнестойкий 
материал, который отвечает действующему в Европейском 
Союзе стандарту EN 13964:2004. На изделие выдан CE сер-
тификат, который разрешает использовать изделие также в 
помещениях и зданиях с повышенными требованиями про-
тивопожарной безопасности.

В каких помещениях подходит 
устанавливать Profi line™ 
подвесные потолки из алюминия

во влажных помещениях – ванные комнаты, WC, кухни, раз-
девалки, бассейны;  

в помещениях, требующих частой уборки, – прачечные, 
кладовые, учреждения питания;

в помещениях, к которым предъявляются высокие требова-
ния гигиены, – пищевая промышленность, больницы, поли-
клиники, лаборатории;

в полевых условиях – навесы, тамбуры;

в общественных помещениях, где требуется долгий срок 
службы потолка, – бюро, коридоры, торговые площади, 
спортивные залы;

K панель KL панель 

UP панель U панель 

Если ширина помещения не делится на целое число пане-
лей, то крайнюю панель следует продольно заузить. Лучше 
всего панель продольно загнуть вверх. Продольный изгиб 
панели удастся, если крепким острым предметом провести 
черту вдоль линии изгиба. Если длина помещения более 6 
метров, то можно сращивать панели при помощи панель-
ных накладок.

Отверстия для светильников и вентиляционных плафонов 
вырезать в панелях соответственно необходимости. Если 
диаметр отверстия больше ширины панели и панель при-
дется прорезать целиком, то рекомендуется установить на 
обе стороны отверстия куски станины

Рисунок установки K и KL панелей

Рисунок 
установки U панели

Рисунок 
установки 
UP панели
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NB! Выдавите язы-
чок, он зафиксирует 
положение профиля.

NB! Листовая ста-
нина позволит уста-
новить подвесной 
потолок соответ-
ственно желаемому 
радиусу.
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